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Вот и наступило время проводить 
еще один уходящий год. 2015-й был 
непростым для всех нас. Но ново-
годние дни мы встречаем с надеждой 
на лучшее.
Новогодний праздник – это, пре-

жде всего, добро и любовь. Именно 
в такие минуты мы особенно четко 
осознаем, как важно беречь и ува-
жать друг друга, а наши сердца боль-
ше обычного открыты для веры, 
добра, справедливости.
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Подобное решение высшего законо-
дательного органа России, за которое 
проголосовало 384 парламентария, 
депутат Госдумы от фракции КПРФ 
С.П. Обухов прокомментировал в 
соцсетях так: «Удалось!». Понятно, 
что за этим словом стоят недели 
напряженного, кропотливого труда. 
Вспоминая подробности принятия 
в Государственной Думе столь зна-
менательного для края решения, 
коммунист С.П. Обухов рассказывает: 
«Закулисные сражения велись самые 
что ни на есть настоящие. Правда, 

мы посылали запрос на четыре мил-
лиарда рублей в связи с большими 
затратами на проведение автогонок 
«Формулы-1» в Сочи, но и три с по-
ловиной миллиарда рублей в бюджет 
края считаем большой победой».   
Этот результат взаимодействия с 
различными федеральными струк-
турами в интересах Кубани депутат 
С.П. Обухов расценивает как кол-
лективную победу. Причем не только 
парламентариев от КПРФ, других 
партий, но и всех депутатов Законо-
дательного собрания и администра-

ции края. «Поскольку за столь 
солидную поправку к краевому 
бюджету «сражались» все 
вместе», – отметил депутат-
коммунист С.П.Обухов.
  

Александр 
САФРОНОВ,
Помощник 

депутата Го-
сударствен-
ной думы 

С.П.Обухова

В Краснодаре состоялась 
XXII (внеочередная) Кон-
ференция Краснодарско-
го городского отделения 
КПРФ. Коммунисты города 
не только подвели итоги 
работы и борьбы за права 
людей труда. 
На конференции активно и 
эмоционально обсуждались 
задачи мобилизации городско-
го отделения к предстоящим 
выборам в федеральный пар-
ламент. В центре дискуссии – более активное 
вовлечение в партийную работу новых кадров, 
которые пришли в КПРФ в ходе выборной 
кампании в городскую Думу Краснодара. Ну 
и самое главное: шли споры как лучше и 
эффективнее защищать права краснодарцев, 
бороться с произволом чиновников, управля-
ющих кампаний в ЖКХ, ненасытными аппети-
тами монополистов из Водоканала, НЭСК, ГУК 
Краснодар. Приняты решения не только ак-
тивно поддерживать протестные выступления 
обманутых дольщиков, трудовых коллективов, 
жильцов многоквартирных домов, но и раз-
вивать сеть общественных приемных и пред-
ставителей депутатов-коммунистов в каждом 
микрорайоне. Связь и взаимодействие КПРФ 
с краснодарцами должны быть в пределах 
«шаговой доступности». Каждый нуждающийся 
в помощи и содействии КПРФ, депутатов-
коммунистов должен знать где и как он может 
получить помощь и поддержку, присоединиться 
к нашей акции «тысяча добрых дел».
Первым секретарем горкома КПРФ вновь 
избран Сергей Лузинов, кандидат экономиче-

От всей души поздравляю вас с 
наступающим Новым годом и Свет-
лым Рождеством Христовым! Пусть 
Новый 2016-й год принесет в ваш 
дом тепло и уют, праздничное на-
строение и множество земных благ! 
Будьте здоровы и любимы!
Веры вам в торжество добра и до-

стойное будущее нашего Отечества!
Мы продолжим вместе работать 

– честно, энергично, настойчиво – 
над тем, чтобы добрые перемены 
наступили в нашем Краснодарском 
крае, во всей России!
С Новым годом! За добрые пере-

мены вместе с КПРФ!

Сергей Обухов, депутат Государственной Думы
от Краснодарского края, секретарь ЦК КПРФ

Депутат Госдумы С.П.Обухов 
действует в интересах края

Дополнительные 3,4 млрд. рублей – 
в краевую бюджетную копилку!

Краснодарское отделение КПРФ 
поведет вперед новая молодая команда 

ских наук, депутат Законодательного собрания 
Кубани. Вторым секретарем – Дмитрий Коло-
миец, руководитель депутатской группы КПРФ 
в городской Думе Краснодара, председатель 
Комитета гордумы по делам молодежи и фи-
зической культуры. Секретарем по агитации 
и пропаганде стал Александр Сафронов, 
молодой преподаватель из Кубанской сель-
хозакадемии. Самым молодым членом бюро 
горкома КПРФ стал Игнатий Панеж, ему 21 
год. Ветеранов в руководстве организации 
представляет Эмма Лазаревич, малолетняя 
жертва фашистских концлагерей в годы вой-
ны. Контрольно-ревизионную комиссию вновь 
возглавил Валерий Муштаев, экс-директор 
завода «Каскад».
Пожелаем успехов и новых побед в интересах 
краснодарцев новому составу 
Комитета Краснодарского 
городского отделения КПРФ.

Андрей ЧЕРВОНЦЕВ,
Помощник депутата 

Государственной Думы 
С.П.Обухова

По итогам обсуждения в Госдуме поправок в региональные бюджеты   
уходящего 2015 года для Краснодарского края удалось «пробить» са-
мую большую в стране дотацию для сбалансированности региональ-
ного бюджета, размер которой превышает 3,4 млрд. рублей. О таком 
позитивном результате депутатской деятельности сообщил кубанским 
СМИ депутат Госдумы С.П.Обухов.



КПРФ ПРОТИВ «АКУЛ» СТРАХОВАНИЯ
 Депутат Госду-
мы от Красно-
дарского края, 
коммунист С.П. 
Обухов в эфире 
«Кубань24» рас-
сказал о своем 
предложении 
«заморозить» 
тарифы на ус-
луги ОСАГО до 
2017 года.

Участвуя в теле-
передаче «Через край» на «Кубань24», на которой обсуждались 
проблемы автострахования, депутат Госдумы С.П. Обухов задался 
вопросом – а кому, собственно, нужна автостраховка  в нынешнем 
ее виде?  И сам же ответил на него – разве что самим страховщи-
кам и «акулам» страхования. 

По мнению депутата-коммуниста, сумма, которая собирается 
сегодня с автовладельцев, намного превышает выплаты по стра-
ховке. «Но больше всего коммунистов возмущает сама форму-
лировка вопроса – готова ли страна к либерализации страхового 
рынка?», – излагает депутат позицию КПРФ. По его мнению, все 
это закончится очередными поборами с населения. 

Действительно, если вспомнить, то автострахование  начина-
лось с незначительных платежей. «Но чем дальше, тем больше 
росли аппетиты страховых «акул», а сегодня они вообще зашкали-
вают», – считает коммунист С.П. Обухов. – По данным Росгосстата, 
почти 75% всех страховых сумм аккумулируются в 10 ведущих 
российских компаниях страховщиков. И, если ни правительство, ни 
Центробанк не будут регулировать этот рынок, то цены на услугу 
ОСАГО моментально взлетят, что называется, «до небес».

Вне всякого сомнения договориться между собой нескольким 
компаниям ничего не стоит. Уже сегодня федеральной антимоно-
польной службой фиксируются сговоры на региональных рынках. 
Подобные факты выявлены, например, в Хакассии, Ростовской и 
Псковской областях. А что произойдет в случае ухода государства 
с этого рынка – даже трудно себе представить.

«Именно поэтому фракция КПРФ в парламенте направила 
руководству страны предложение о замораживании тарифов на 
услуги ОСАГО до 2017 года, – сообщил депутат С.П. Обухов. – И 
мы настаиваем на том, чтобы как правительство, так и Центро-
банк дали на него не только конкретный ответ, но и допустили к 
обсуждению проблемы все заинтересованные стороны, включая 
представителей общественных объединений. Наша фракция уве-
рена, что на рынке не произошло ничего такого, чтобы безмерно 
потакать интересам страховых «акул»».  
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Власти Краснодара пред-
ставили драконовский план 
повысить тариф на перевозку 
пассажиров городским обще-
ственным транспортом. За одну 
поездку в трамвае и троллей-
бусе с пассажира  предложено 
взымать  22 рубля, а в автобусе 
и вовсе – 26. Напомним, что до 
декабря тариф на все виды го-
родского транспорта составлял 
17 рублей. 

По утверждению городских 
властей, к подобному решению 
их подвигло  «экономическое 
обоснование», которое предо-
ставили им специалисты Де-
партамента цен и тарифов Крас-
нодарского края. В документе 
говорится, что задолженность 
городского бюджета перед МУП 
«Краснодарское трамвайно-
троллейбусное управление» 
(КТТУ) за субсидирование пере-
возок на 1 октября  2015 года  со-
ставляет более 400 млн. рублей. 
Что же касается «экономически 
обоснованного» тарифа для пе-
ревозок, позволяющего компен-
сировать существующие рас-
ходы и дающего возможность 
развития компании (обновления 
парка и повышения зарплаты), 
то он, по мнению все тех же спе-
циалистов, должен составлять 
не менее 25 рублей. «Понятно, 
что увеличение стоимости про-

 Цель его – выяснить, кого из 
нынешнего состава парламен-
тариев избиратели хотели бы 
видеть и в следующем созыве. 
Сбор информации в рамках 
проекта осуществляется, в ос-
новном, в форме анкетирования 
экспертов, которым составители 
рейтинга гарантировали конфи-
денциальность. 

В проекте принимают участие 
известные на всю страну полити-
ки, ученые, журналисты. Среди 
них политолог, генеральный 
директор Института политиче-
ских исследований, член Обще-
ственной палаты Российской 
Федерации, член Совета при 
Президенте РФ по развитию 

гражданского общества и правам 
человека Сергей Марков, поли-
толог, президент Центра полити-
ческих технологий Игорь Бунин, 
политический деятель, историк, 
профессор МГИМО, директор 
Центра военно-политических 
проблем, председатель Комитета 
«За чистые и честные выборы» 
Алексей Подберезкин и др.. 

Первые результаты исследо-
вания позволяют сделать пред-
варительный вывод  о том, что 
наметился рост влияния КПРФ. 
Лишним доказательством тому 
служит ситуация в Краснодарском 
крае, где из шести депутатов, из-
бранных от региона, попавших в 
федеральную «золотую сотню» с 

большим преимуществом лиди-
рует не представитель «партии 
власти», а коммунист, депутат 
от Краснодара С.П. Обухов. Он 
занял в «Золотой сотне» россий-
ских парламентариев почетное 
12-ое место. Еще месяц назад 
Сергей Павлович занимал в этом 
рейтинге 17 строчку. По мнению 
экспертов, Сергея Обухова при-
подняла в «Золотой сотне» его 
борьба против расширения плат-
ных парковок.

«Национальный рейтинг де-
путатов» планируется сделать 
регулярным и отслеживать в его 
рамках рост или ослабление ав-
торитета нынешних российских 
законотворцев. 

НАШ ДЕПУТАТ – В ФЕДЕРАЛЬНОЙ «ЗОЛОТОЙ СОТНЕ»
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Националь-
ный рейтинг» презентовал новое периодическое исследование, посвященное 
действующим депутатам Государственной Думы РФ. 

КПРФ против новогоднего «подарка» от мэра Евланова

«НЕТ» ПОВЫШЕНИЮ ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ!
Депутат Госдумы, коммунист С.П. Обухов призвал губернатора 
Краснодарского края  В.И. Кондратьева не допустить повышения 
тарифа на проезд в городском общественном транспорте 

езда сразу на 8 рублей критично 
для пассажиров. Поэтому сейчас 
мы рассматриваем тариф в 22 
рубля, способный удержать пред-
приятие на плаву»,— отмечается 
в заявлении, с которым выступило 
руководство  КТТУ.

С ситуацией, сложившейся  
вокруг тарифа на городской 
общественный транспорт, кате-
горически не согласен депутат 
Госдумы от Краснодарского края 
коммунист С.П. Обухов. По его 
мнению, совершенно непонятно, 
как могла образоваться столь 
впечатляющая задолженность 
перед КТТУ в несколько сотен 
миллионов рублей, если тот же 
самый  Департамент цен и тари-
фов Краснодарского края своим 
приказом от 25 апреля 2014 года  
утвердил «экономически обо-
снованный» тариф на перевозку 
пассажиров и багажа в размере 
17 рублей. И в этот тариф были 
даже заложены не только сред-
ства на развитие, но и прибыль 
для КТТУ. Краснодарцы добро-
совестно платили по 17 руб., а 
теперь говорят срочно нужно 
поднимать до 22-26 рублей, воз-
мущается С.П.Обухов в своем 
депутатском запросе.

Депутат-коммунист указывает 
в запросе губернатору на неэф-
фективность городских структур 
по управлению общественным 

транспортом. Почему такой доро-
гой лизинг ста бывших сочинских 
автобусов? Почему КТТУ «сдает» 
коммерческим фирмам самые 
выгодные городские маршруты, 
отменяет троллейбусы и выводит 
на эти линии автобусы? Почему 
закупки для КТТУ осуществляются 
по «странным» ценам, по ряду по-
зиций, на 30% дороже розничных 
предложений? Исходя из этого, с 
целью защитить законные права и 
интересы избирателей, коммунист 
С.П. Обухов обратился с депутат-
ским запросом к губернатору Крас-
нодарского края В.И. Кондратьеву, 
в котором потребовал  проведение 
комплексной проверки деятель-
ности МУП «КТТУ» и аффилиро-
ванных компаний.

Из своих бесед с главами ад-
министративных центров ряда 
крупных городов Российской 
Федерации, где ведется политика 
сдерживания и даже снижения та-
рифов на проезд, депутат С.П. Об-
ухов убедился, что для решения 
этих вопросов на благо населения 
нужна только политическая воля и 
действенные антикоррупционные 
решения. Именно поэтому в сво-
ем депутатском запросе он заявил 
о недопустимости повышения 
тарифов на городском обще-
ственном транспорте в городе 
Краснодаре, а также потребовал 
принятия мер по недопущению 

повышения социальной напря-
женности в регионе. 

Предложения властей Крас-
нодара повысить тарифы до 
указанных выше сумм он  назвал 
грабительскими – с точки зрения 
интересов социально незащи-
щенных слоев жителей, а также 
основной массы населения Крас-
нодара. Получается, что тарифы 
на проезд, составлявшие еще два 
года назад 10 рублей, вырастут 
одномоментно до 22-26, т.е. в 2,1-
2,6 раза. Зарплаты же и пенсии за 
указанный период соответствую-
щим образом не выросли.  

Поэтому в своем запросе 
депутат Госдумы С.П. Обухов 
предостерег городские власти – 
решение о повышении тарифа 
на проезд, в условиях нарас-
тания кризисных явлений, при-
ведет к повышению социальной 
напряженности в регионе.

Андрей 
КУЗНЕЦОВ, 
Помощник 
депутата 

городской 
Думы 

Краснодара.
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ТЫСЯЧА ДОБРЫХ ДЕЛ КПРФ «ЮГОПОЛИС»: ДЕПУТАТ ОБУХОВ 
ОБЪЯВИЛ ВОЙНУ ПЛАТНЫМ 
ПАРКОВКАМ КРАСНОДАРА

Опираясь на выводы контрольно-счетной 
палаты Краснодара, депутат Госдумы напра-
вил письмо прокурору Краснодарского края с 
требованием разобраться в ситуации вокруг 
муниципальных платных парковок.

Контрольно-счётная палата Краснодара выяви-
ла скандальную ситуацию, сложившуюся вокруг 
муниципальных платных парковок, отмечается в 
сообщении, распространенном пресс-службой де-
путата Государственной Думы от Краснодарского 
края Сергея Обухова.

Поступления доходов в городской бюджет 
Краснодара  от предоставления на платной основе 
парковок за 9 месяцев 2015 года составили 4 887,8 
тыс. рублей или 24,4% планового назначения. 
Операторами парковок являются ООО «Городские 
парковки» и ОАО «Логистик Сити». Городские кон-
тролеры выявили, что доходы от предоставления 
на платной основе парковок ОАО «Логистик Сити» 
в городской бюджет в январе-сентябре 2015 года 
вообще не поступали.

Кроме того, как отмечает депутат в письме, 
адресованном прокурору края, департамент транс-
порта, организации дорожного движения и охраны 
окружающей среды администрации Краснодара 
вообще не располагает информацией о площади 
парковок, созданных на основании муниципальных 
правовых актов, а также о суммах доходов в раз-
резе парковок.

Депутат предложил прокурору края провести 
проверку соблюдения действующего законода-
тельства должностными лицами администрации 
Краснодара.

На сегодняшний день в Краснодаре обору-
дованы и работают 98 платных муниципальных 
парковок более чем на 3800 мест. До конца года 
их количество планируется довести до 140 — на 
5000 мест.

http://www.yugopolis.ru/news/
auto/2015/12/07/88817/

parkovki-avtomobilnye-parkovki-sergei-obuhov

 «Оброк» на дальнобойщиков 
приведет к удорожанию товаров

24 ноября на Театральную площадь пришли 
сотни взволнованных людей – водители-даль-
нобойщики, ветераны, рядовые горожане и даже 
женщины с малолетними детьми. В руках у граж-
дан - обращения к власти. Основное требование - 
остановить грабительскую систему оплаты, новый 
«оброк», введенный правительством под видом 
системы «Платон». Фактически с владельцев 
большегрузных автомобилей берут тройную плату 
за дороги. Первый раз - через акциз, вложенный 
в цену топлива. Второй раз – через транспортный 
налог. А третий раз – через систему «Платон».

Депутат-коммунист С.П. Обухов полностью 
поддержал справедливые требования транспор-
тников. Поскольку, по его мнению, протестующие 
беспокоятся не только о своем кармане, но и о 
благополучии всех граждан России: в результате 
введения системы «Платон» произойдет повыше-
ние цен на продукты, лекарства, стройматериалы, 
топливо и другие товары, так как на автомобиль-
ный транспорт в нашей стране после удорожания 
железнодорожного транспорта приходится основ-
ная часть грузоперевозок.

Сергей Павлович проинформировал собрав-
шихся о мерах, которые предпринимают депутаты 
фракции КПРФ, чтобы вернуть справедливость и 
не допустить нарушений прав водителей. Так, 1 
декабря группа депутатов КПРФ в Госдуме (в их 
числе С.П. Обухов) предложила всем фракциям 
обратиться с совместным заявлением к прези-
денту страны с требованием ввести мораторий 
на применение системы «Платон». Но не хватило 
21 голоса «Единой России». «За» предложение 
С.П. Обухова и депутатов КПРФ проголосовало 

205 человек (для принятия решения необходимо 
226 голосов).

А в том, что КПРФ настроена весьма ре-
шительно в отстаивании интересов не только 
водителей большегрузных машин, но и всех 
граждан – можно, по словам депутата, не сомне-
ваться. На днях партия организовала и провела 
в Москве общероссийский митинг в поддержку 
«дальнобойщиков».

Задолженность по зарплате 
будет погашена

5 декабря на встрече с избирателями у Дома 
Союзов на ул. Красной депутат С.П. Обухов рас-
сказал, какие действия он предпринял в защиту 
интересов транспортников и работников завода 
«Седин». Он зачитал ответы премьер-министра 
Д.А. Медведева на свои запрос по системе «Пла-
тон» и по невыплате зарплаты на заводе «Седин».

По дальнобойщикам правительство пошло на 
частичные уступки: отменены полумиллионные 
штрафы за неиспользование «Платона», разре-
шено вносить после оплату за проезд, частично 
снижены расценки.

А вот по проблемам завода «Седин» прави-
тельство приняло решение разблокировать счета 
завода и передать в собственность коллективу 
уникальный станок, который работники создавали 
более полутора лет, утвержден 
график погашения задолженно-
сти по зарплате.

Сергей ЛУЗИНОВ,
Депутат Заксобрания 
Краснодарского края,

Первый секретарь Краснодар-
ского горкома КПРФ.

ЗАСТРОЙЩИКА ЗАСТАВЯТ 
ЧЕРЕЗ СУД УСТРАНИТЬ НЕДОДЕЛКИ

Дом №6 по улице Мусоргского, дом 
№104 по улице Есенина и дом №21 
по улице Митинской были сданы в экс-
плуатацию застройщиком А.Н. Проц с 
большими недоделками. В многоквар-
тирных домах не работают лифты, не 
везде подведена электропроводка, нет 
горячей воды, лестницы в подъездах без 
перил. После вмешательства депутата-
коммуниста С.П. Обухова прокурор При-
кубанского административного округа г. 
Краснодара в порядке ст. 45 ГПК РФ в 
интересах неопределенного круга лиц 
предъявил в Прикубанский районный суд 
г. Краснодара заявление о понуждении 
застройщика к устранению нарушений. 
Об этом сообщил депутату прокурор 
Краснодарского края Л.Г. Коржинек. 

ВЫЗВОЛИТЬ ГРАЖДАН 
ИЗ «КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ»

По итогам летней встречи с избирате-
лями Ставропольской улицы (в районе 
домов №№107/8, 107/10, 107/11 депутат-
коммунист С.П. Обухов направил депу-
татский запрос в краевую прокуратуру. 
Граждане пожаловались депутату на 
градостроительную политику городских 
властей – вопреки установленным нор-
мам и правилам ведется сверхплотная 
застройка их микрорайона. В результате 
пятачок между улицами Ставропольской 
и Селезнева превратился чуть ли не в 
«каменные джунгли», где нет зеленых 
насаждений, отсутствуют тротуары и 
парковочные места под автомобили. Не 
предусмотрены места и для  строитель-
ства школы, детских садов и поликлини-
ки. Зато на каждом углу – даже у детской 
площадки – можно встретить магазины, 
торгующие пивом. 

На подобное неудовлетворительное 
положение вещей обратил внимание в 
своем запросе в надзорные органы депу-
тат-коммунист С.П. Обухов. В  ответном 
письме и.о. прокурора Краснодарского 
края И.А. Бабаев сообщил депутату о 
принятых мерах: «В связи с выявлен-
ными нарушениями законодательства, 
выразившимися в отсутствии вдоль до-
мов №№107/8, 107/10, 107/11 по улице 
Ставропольской тротуаров, освещения, 
ненадлежащего состояния дорожного 
полотна, а также работы ливневой ка-

Продолжаем информировать краснодарцев о реакции 
властей на обращения жителей в Народную приемную 

депутата Государственной Думы С.П. Обухова
нализации, прокуратурой г. Краснодара в 
ходе настоящей проверки приняты меры 
прокурорского реагирования. 

…В целях обеспечения правопо-
рядка и общественной безопасности в 
указанном жилом районе сотрудниками 
полиции организованы маршруты патру-
лирования».

После вмешательства депутата и 
прокурора некоторые проблемы были 
частично решены: заасфальтирован 
проезд, построен тротуар. Но этого пока 
недостаточно. Ситуация на контроле у 
С.П.Обухова и «Народной приемной».

ЗАСТРОЙЩИКА ОБЯЗАЛИ 
ЗАВЕРШИТЬ НЕДОДЕЛКИ

Управляющая компания «Грант» при-
няла на свой баланс многоквартирный 
дом №6 по улице Мусоргского с много-
численными недоделками. И в дальней-
шем попыталась завершить отделочные 
работы дома за счет собственников квар-
тир. Возмущенные граждане обратились 
за помощью к депутату-коммунисту С.П. 
Обухову, который направил соответству-
ющий запрос в прокуратуру. 

По результатам проверки прокурором 
Прикубанского административного окру-
га г. Краснодара в порядке ст. 45 ГПК РФ 
в Прикубанский районный суд г. Крас-
нодара было предъявлено заявление о 
понуждении застройщика к устранению 
нарушений. Об этом сообщил депутату 
прокурор Краснодарского края Л.Г. Кор-
жинек.

ДИНСКОЙ РАЙОН. 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПРОТИВ 
ЗАМГЛАВЫ НА КОНТРОЛЕ 

Прокурор Краснодарского края Л.Г. 
Коржинек проинформировал  депутата-
коммуниста С.П. Обухова о действиях 
прокуратуры по надзору за уголовным 
делом  в отношении заместителя главы 
администрации муниципального образо-
вания Динской район Ю.Б. Белого. 

В отношении чиновника возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ 
по факту хищения денежных средств, 
принадлежащих администрации му-
ниципального образования Динской 
район. Прокуратура уже неоднократно 
возвращала это дело для производства 
дополнительного следствия. В связи с 
волокитой по делу прокуратурой района 

принимались меры реагирования – 28 
апреля 2015 года в адрес руководи-
теля следственного органа внесено 
требование об устранении нарушений 
федерального законодательства. По вы-
явленным нарушениям закона 17 августа 
2015 года надзирающим прокурором 
в адрес руководителя следственного 
органа внесено представление. 

По факту ненадлежащего расследо-
вания уголовного дела 28 августа 2015 
года прокуратурой края в адрес руково-
дителя следственного органа края внесе-
но требование об устранении нарушений 
федерального законодательства. Ход и 
результаты расследования поставлены 
на контроль в прокуратуре. Об этом со-
общил депутату Л.Г. Коржинек. 

ПРОИЗВЕДУТ ПЕРЕРАСЧЕТ 
ЗАВЫШЕННЫХ ТАРИФОВ

По требованию депутата-коммуни-
ста С.П. Обухова проведена проверка 
обслуживания многоквартирного дома 
№5 по улице Дунаевского.  Управляю-
щей компанией ООО УК «Юг» не было 
учтено, что дом оснащен электроплита-
ми, а, следовательно, для его жильцов 
должны быть установлены иные тарифы 
на электроэнергию. Подобный факт не 
получил отражения и при заключении 
договора энергоснабжения между ООО 
УК «Юг» и ОАО «НЭСК». В результате 
жильцы на протяжении длительного 
периода времени переплачивали за 
электроэнергию. 

«В настоящий момент управляющая 
организация сменена на ООО МВК 
«Триумф», в связи с чем прокуратурой 
Прикубанского округа г. Краснодара 13 
августа 2015 года направлено исковое 
заявление в интересах неопределенного 
круга лиц о возложении обязанности на 
данную управляющую компанию заклю-
чить договор энергоснабжения много-
квартирного дома №5 по ул. Дунаевского 
г. Краснодара», – проинформировал  
депутата прокурор Краснодарского края 
Л.Г. Коржинек.

Игорь ШИБАЛКИН,
Координатор 

«Народной 
приемной 

С.П.Обухова»

ДЕПУТАТСКИЙ ОТЧЕТ НА ВСТРЕЧЕ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Основные темы: грабительская система «Платон», невыплаты зарплаты рабочим завода «Седин»

24 ноября в Краснодаре на Театральной площади и 5 декабря 
на ул. Красной у Дома Союзов состоялись массовые встречи 
избирателей с депутатом Госдумы от Краснодарского края 
(фракции КПРФ) С.П. Обуховым.
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Краснодарское 
городское

отделение КПРФ

ЛЮБОЙ ТРУД ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТМЕЧЕН!
Если Вы получили этот выпуск «Краснодарской правды», 

то позвоните по телефону  8 (861) 239 68 75. 
Мы поблагодарим общественных распространителей.

Если желаете постоянно и бесплатно получать 
«Краснодарскую правду», позвоните по тел. 8 (861) 239 68 75. 

На днях команда «КПРФ-Краснодар» в 
рамках «Лиги чемпионов» провела два матча 
с командой «Basel Aero». В первом матча мы 
победили. Во втором матче в упорной позици-
онной и напряженной борьбе нашей команде 
удалось первой забить гол, но соперник не 
хотел уступать, бросив все свои силы в ата-
ку, в результате чего им удалось забить два 
гола в наши ворота. Основное время матча 
закончилось со счетом 2:1 в пользу команды 
«Basel Aero». По итогам двух встреч – ничья.

Поэтому было назначено дополнительное 
время игры (два тайма по пять минут), кото-
рое не принесло не одной из команд успеха. 
Тогда были назначены послематчевые пе-
нальти. В нервной и напряженной дуэли по пе-
нальти команда «КПРФ-Краснодар» выиграла 
со счетом 4:2. Один удар игрока соперников 

пришелся в перекладину, другой удар отраз-
ил наш вратарь. Теперь «КПРФ-Краснодар» 
будет играть в полуфинале турнира, в кото-
ром нам предстоит встретиться с командой 
«Медведь-ВМ».

Благодарим всех игроков за самоотвер-
женную игру, особенно нашего вратаря Павла 
Ушанева, который уже много раз спасал нашу 
команду, казалось бы, от неминуемого гола.

Пожелаем успеха нашим ребятам в полу-
финале. Так держать, вперед 
КПРФ!

Виталий ГРИГОРОВ,
Капитан команды 

«КПРФ-Краснодар»,
Член Краснодарского 

горкома КПРФ.

Для вас работает Народная приемная депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергея 
Павловича Обухова. Вместе с С.П. Обуховым прием ведут:

Чиновники не решают ваших проблем?
Жилищно-коммунальные службы
не исполняют своих обязательств?
Правоохранительные органы не реагируют на жалобы?

С новой победой «КПРФ-Краснодар»!
В городе Краснодаре подходит к завершению футбольный сезон Лиги 8х8 за 2015 
год. Более 1000 любителей футбола (75 команд) приняли участие в многочисленных 
турнирах. В общей сложности было проведено 18 турниров (три – в категории А, де-
вять – в категории В, шесть – в категории С). Команда «КПРФ-Краснодар» выиграла 
и заняла призовые места в восьми турнирах, в которых принимала участие. Каждый 
футбольный сезон Лиги 8х8 будет заканчиваться «Лигой чемпионов», в котором при-
мут участие 8 команд с наибольшим рейтингом.

КАРАСУНСКИЙ ОКРУГ
Прием ведут:
Депутат ЗСКК Сергей Константинович 
Лузинов
Помощник депутат ЗСКК Дмитрий 
Юрьевич Доронин, тел. 8 (964) 912-
67-78
Адрес приемной: город Краснодар, 
ул. Ставропольская, 183/3, каб. 35
Часы приема: каждый понедельник с 
18.00 до 20.00 часов.

ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
Прием ведут:
Помощник депутата Государственной 
Думы РФ Андрей Геннадьевич Кузне-
цов, тел. 8 (918) 415-32-12
Помощник депутата городской Думы 
Краснодара Игорь Владимирович Ши-
балкин, тел. 8 (967) 302-72-71
Адрес приемной: город Краснодар, 
ул. Красная, 176 (ТЦ «Центр города»), 
каб.915, тел. 8 (861) 259-34-15
Часы приема: каждый понедельник с 
14.00 до 16.00 часов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Прием ведут:
Помощник депутата Государственной 
Думы РФ Вадим Геннадьевич Лось, 
тел. 8 (918) 137-15-13
Помощник депутата Государственной 
Думы РФ Анжела Даниэловна 
Леоненко, тел. 8 (938) 513-79-79
Адрес приемной: город Краснодар,
ул. Вишняковой, 69, каб. 59, 
тел. 8 (861) 239-68-75
Часы приема: каждая пятница с 10.00 
до 12.00 часов.

ДИНСКОЙ РАЙОН
Прием ведут:
Помощник депутата Государственной 
Думы РФ Юрий Степанович Медведев, 
тел. 8 (918) 310-64-14
Адрес приемной: ст. Динская, 
ул. Комсомольская, 76 А
Часы приема: каждый понедельник с 
10.00 до 13.00 часов.


